ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Критерии проверки
I раунд (тестовый)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, а
также справочными материалами.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и линейку.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!

1.1. Самые высокие горы в Зарубежной Европе – это:
1) Альпы; 2) Балканы; 3) Аппенины; 4) Скандинавские.
1.2. Сухие долины временных водотоков в пустынях Африки и Аравии называются:
1) вади; 2) бедленд; 3) батолиты; 4) узбои.
1.3. Какое соответствие «растение – материк, на котором оно произрастает» верно?
1) секвойя – Африка; 2) маньчжурский орех – Южная Америка;
3) вельвичия – Северная Америка; 4) эвкалипт – Австралия.
1.4. На каком материке обитает медведь коала?
1) Африка; 2) Южная Америка; 3) Австралия; 4) Евразия.
1.5. Крупнейший на Земле грызун (капибара) обитает в:
1) Южной Америке; 2) Африке;
3) Азии; 4) Австралии.
1.6. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?
1) Японским и Карским; 2) Беринговым и Охотским;
3) Восточно-Сибирским и Баренцевым; 4) Лаптевых и Северным.
1.7. Самое большое по площади акватории море, омывающее территорию России –
это: 1) Балтийское; 2) Охотское; 3) Японское; 4) Берингово.
1.8. Выберите период, относящийся к палеозойской эре:
1) триасовый; 2) кембрийский; 3) неогеновый; 4) архейский.
1.9. Выберите сочетание, где правильно перечислены районы современных землетрясений в России:
1) п-ов Камчатка, Прибайкалье, Алтай, Кавказ;
2) Восточно-Сибирская равнина и о. Сахалин;
3) оз. Байкал и Восточно-Европейская равнина;
4) Урал и Алтай.

1.10. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы:
1) тектоническое; 2) ледниковое; 3) карстовое; 4) эоловое (связанное с деятельностью ветра).
1.11. Скалы, окруженные ледником, и выдающиеся над его поверхностью называются:
1) троги;

2) цирки;

3) нунатаки;

4) синеклизы.

1.12. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в республике:
1) Коми; 2) Карелия; 3) Якутия (Саха); 4) Алтай.
1.13. Какая из перечисленных горных пород не является железной рудой?
1) гематит; 2) железистый кварцит; 3) слюда; 4) лимонит.
1.14. Из кимберлитовых трубок добывают:
1) нефть; 2) алмазы; 3) уголь; 4) бокситы.
1.15. Линия на карте, соединяющая точки с одинаковым количеством осадков,
называется:
1) изогиета; 2) изотерма; 3) изобара; 4) изобата.
1.16. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная в России и северном полушарии Земли составляет –71ºС. Выберите место, где это могло быть:
1) Антарктида (станция Восток); 2) Северный полюс; 3) Оймякон;
4) о. Гренландия.
1.17. Чему будет равен коэффициент увлажнения территории, если известно, что
уровень суммарной радиации составляет 90 кКал/см2 в год, годовое количество осадков
равно 600 мм, уровень испаряемости 600 мм/год:
1) 0,15;
2) 6,7;
3) 1;
4) 63000?
1.18. Ветер дважды в год меняющий свое направление (зимой с материка, летом на
материк) называется:
1) пассат; 2) муссон; 3) бриз; 4) западный.
1.19. Что такое бора?
1) вид атмосферных осадков; 2) форма рельефа; 3) вид внутренних вод; 4) ветер.
1.20. Что характерно для циклонов?
1) нисходящее движение воздуха; 2) отсутствие облачности; 3) осадки;
4) отсутствие ветра.
1.21. Резко континентальный климат умеренного пояса России расположен в (на):
1) Восточной Сибири; 2) Урале; 3) крайнем севере Европейской части России; 4)
Западной Сибири.
1.22. Круги, видимые иногда около Солнца и Луны и появление которых связано с
преломлением лучей в ледяных кристаллах, находящихся в воздухе, называется:
1) гало; 2) огни св. Эльма; 3) зеленый луч; 4) полярное сияние.
1.23. Какая из перечисленных рек относится к бассейну Атлантического океана?
1) Волга; 2) Амур; 3) Дон; 4) Енисей.

1.24. «Отец» русского почвоведения, крупнейший русский ученый XIX в.:
1) Семенов П.П.; 2) Козлов П.К.; 3) Докучаев В. В.; 4) Борзов А.А.
1.25. Подзолистые почвы тайги бедны гумусом, так как:
1) бедный растительный опад;
2) замедленное почвообразование;
3) недостаточно микроорганизмов;
4) происходит интенсивное вымывание гумуса из почвы.
1.26. Мощность почвенного профиля у почв этого климатического пояса может
превышать 10 метров:
1) арктический; 2) умеренный; 3) субтропический; 4) экваториальный.
1.27. Какая природная зона формируется в субарктическом климатическом поясе?
1) тундра и лесотундра; 2) широколиственные леса; 3) смешанные леса;
4) тайга.
1.28. Установите соответствие между видом ресурсов и относящимися к нему
природными ресурсами:
Вид ресурсов
Природные ресурсы
1) неисчерпаемые;
А) лесные;
2) исчерпаемые возобновимые;
Б) энергия приливов;
3) исчерпаемые невозобновимые.
В) руды металлов.
Ответ запишите в виде: 1А 2Б 3В или АБВ.
1.29. На рисунке показано геологическое строение трех участков возможного
размещения плотины.

Ответьте:
1) на каком участке плотина будет наименее устойчивой;
2) на каком участке водохранилище может никогда не наполниться из-за утечки воды;
3) какой участок, по вашему мнению, наиболее пригоден для строительства?

1.30. В таблице даны значения теплового баланса трех природных зон России.
Определите, к каким природным зонам относятся соответствующие наборы компонентов баланса.
Природные зоны: 1) полупустыни; 2) смешанные леса; 3) арктические пустыни.
Радиация, ккал/см2 в год
прямая
рассеянная
суммарная
отраженная поглощенная
10
50
60
42
18
45
40
85
30
55
75
35
110
35
75
Запишите номера данных Вам природных зон в порядке, в котором вы считаете
нужным в соответствии со строками таблицы.
Природная
зона

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 36.
Ответ:
Номер
Правильный
задания
ответ
1.1.
1
1.2.
1
1.3.
4
1.4.
3
1.5.
1
1.6.
2
1.7.
4
1.8.
2
1.9.
1
1.10.
2
1.11.
3
1.12.
3
1.13.
3
1.14.
2
1.15.
1
1.16.
3
1.17.
3
1.18.
2
1.19.
4
1.20.
3
1.21.
1
1.22.
1
1.23.
3
1.24.
3
1.25.
4
1.26.
4
1.27.
1
1.28.
БАВ или 1Б 2А 3В
1.29.
1) Б; 2) А; 3) В или БАВ
1.30.
321
Итого:

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
36
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
8 класс
Критерии проверки
II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
а также справочными материалами.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и линейку.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!
Задание 1.
Самолет вылетел из Читы (8-й часовой пояс) в Мурманск (2-й часовой пояс) в 15
часов по местному времени. Из Читы до Мурманска лететь 5 часов. Сколько времени
будет в Мурманске, когда самолет приземлится?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.
Ответ: 14 часов.
За наличие правильного ответа
За наличие правильных вычислений
За наличие принципиальной схемы расположения точек и времени
Итого:

2 балла
2 балла
1 балл
5 баллов

Задание 2.
Почему в Калининградской области и Якутии средняя высота снежного покрова
зимой невелика?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5.
Ответ:
На климат Калининградской области зимой оказывает значительное влияние
теплый воздух с Атлантического океана, который способствует установлению положительных зимних температур и возникновению частых оттепелей, вследствие чего осадки выпадают не в виде снега, а в виде дождя, а снежный покров держится недолго.
Территория Якутии в зимнее время оказывается под воздействием Азиатского
(Сибирского) антициклона, следовательно, там преобладает низкая температура и высокое атмосферное давление, поэтому нет условий для формирования облаков и выпадения осадков; кроме того, высокий рельеф и удаленность от океанов не дает возможности проникнуть осадкам с других территорий и акваторий.
Указано, что осадки в Калининградской области выпадают в виде дождя
1 балл
Указано, что теплый воздух, приходящий на территорию Калининградской 1 балл
области не дает установится снежному покрову
Причиной для Калининградской области указывается влияние Атлантиче- 1 балл
ского океана (Балтийского моря)
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В Якутии указывается высокое давление и антициклон
1 балл
Указывается невозможность проникновения осадков в Якутию с других 1 балл
территорий
Итого:
5 баллов
Задание 3.
Согласно нижеприведенного списка, сопоставьте высочайшие вершины России
и горные системы, где они находятся. Ответ запишите в виде таблицы по форме:
Горная система

Название вершин

Вершины: Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Белуха, Базардюзю, Мунку-Сардык, Победа, Народная.
Горные системы: Большой Кавказ, Алтай, хребет Черского, Уральские горы, Восточный Саян.
По какому принципу указаны вершины в списке вершин?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Горная система
Большой Кавказ
Алтай
Восточный Саян
хр. Черского
Уральские горы

Название вершин
Эльбрус, Дыхтау, Казбек, Базардюзю
Белуха
Мунку-Сардык
Победа
Народная

В списке вершины указаны в порядке уменьшения их абсолютной высоты.
Начисляется по 1 баллу за каждую правильно распределенную вершину
За верно указанный принцип размещения вершин в списке
Итого:

8 баллов
2 балла
10 баллов

Задание 4.
Какой фактор сформировал рельеф описанной ниже территории?
«Взгляду открылась территория, покрытая холмами с пологими склонами. Холмы и гряды, сложенные обломками горных пород, поросли елями и соснами. Встречались нагромождения камней. Удивляло обилие озер, неглубоких и часто соединенных
протоками».
Где на территории России можно встретить территории, подходящие под это
описание?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.
Ответ:
Ледник. Северо-запад России (Карелия, Кольский полуостров).
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За указание фактора формирования рельефа
За указание территории распространения
Итого:

3 балла
3 балла
6 баллов

Задание 5.
Этот уникальный географический объект, представляющий собой узкую полоску суши с песчаными пляжами и дюнами шириной 300—1800 м. Длина этого объекта –
65 км (из которых 35 принадлежат Калининградской области). Частично покрыт лесом.
Соединен с материком на сопредельной России стороне. С российской стороны объект
отделен от материка судоходным каналом.
Этот объект является морским аккумулятивным образованием — уникальный
природный феномен, который заключается в противодействии двух природных сил.
Морские волны и береговые течения перемещают песок к берегу, а ветер перемещает
на саму косу, образуя эоловые отложения (дюны). Растительность задерживает перемещения масс песка. На территории этого объекта гнездится около 100 видов птиц, в
т.ч. перелетных. Из животных водится кабан, лось, косуля и др. Своеобразный растительный мир, многие растения занесены в Красную книгу.
Главной особенностью этого объекта является нахождение здесь крайней западной точки России.
Назовите этот уникальный объект? С какой страной проходит граница на этом
объекте?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.
Ответ: Балтийская коса (Вислинская коса). Пограничная страна – Польша.
Правильно указан объект
Правильно указано пограничное государство
Итого:

5 баллов
2 балла
7 баллов

Задание 6.
Калининградская область считается регионом не достаточно обеспеченным полезными ископаемыми, но все равно они представлены в относительном разнообразии,
а некоторые из них имеют даже общепризнанное мировое значение.
Укажите добываемые в области полезные ископаемые и укажите, где они применяются человеком. Ответ представьте в форме таблицы. В графе «Особенности»
укажите, что Вы знаете об особенностях каждого из них.
Таблица 1
Название полезного
ископаемого

Где применяется

Особенности

….
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Примерная форма ответа на данный вопрос. Допускаются и другие формулировки, не искажающие основного географического смысла.
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Название полезного
ископаемого
Янтарь

Нефть

Где применяется
Ювелирная промышленность
(украшения), янтарная пыль в
пищевой промышленности и медицине
Топливо, химическая промышленность

Торф

Сельское хозяйство, химическая
промышленность, топливо

Глины (строительные глины)

Для производства стройматериалов (кирпич)

Песчано-гравийные
смеси

Строительство, производство силикатного кирпича

Соль

Пищевая, химическая промышленность. В соляных выработках
возможно сооружение газохранилищ.
Пищевая промышленность, лечебные цели.

Минеральные воды

Лечебные грязи
Сапропель
Глаукониты
Лигниты (т.н. бурый
уголь)

Лечебные (бальнеологические цели)
Лечебные цели, сельское хозяйство
Химическое сырье
Химическое и фармакологическое
сырье
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Особенности
90-95% мировых запасов
находится в Калининградской области
Нефть в Калининградской
области достаточно «легкая» и чистая;
Есть добыча на шельфе
Балтийского моря (месторождение Кравцовское)
Поставляется на экспорт.
Месторождения располагаются в Полесском,
Нестеровском, Славском
районах области.
В местах залегания в засушливую погоду возникают пожары.
Огромные запсы.
Было много заводов по
производству кирпича в
бытность восточной Пруссии.
Открыт новый завод в
Краснознаменске.
Очень качественный кирпич.
Из-за ледниковой геологической истории территории
достаточное количество
месторождений.
Образование карьеров на
местах добычи.
Разработка месторождений
не ведется.
Высокая оценка запасов.
Большое разнообразие вод
и их месторождений (Светлогорск, Зеленоградск, Советск, Гусев, Славск)
Добываются в районе
Светлогорска – Отрадного

Район пос. Грачевка.
То что это не бурый уголь,
а лигниты.

Указаны основные полезные ископаемые (янтарь, нефть, торф)
Указаны неосновные полезные ископаемые (глины, сапропель и т.д.)
Дается указание областей применения каждого из ресурсов
Дается указание особенностей полезных ископаемых
Дополнительные баллы за полноту ответа (начисляется в том случае, если
участник указал 5 и более полезных ископаемых и заполнил все графы
таблицы)
Итого:

1 балл
1 балл
3 балла
3 балла
2 балла
10 баллов

Примечание: допустимо указание и других полезных ископаемых, действительно распространенных на
территории региона.

Задание 7.
В 1900 году на «Всемирной промышленной выставке» в Париже, Россией была
представлена коллекция, удостоенная золотой медали. Подумайте, что, относящееся к
природе России, находилось в коллекции и почему она удостоилась такой высокой
награды.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ: На выставке была представлена коллекция черноземов с территории современного Панинского района Воронежской области. Почвы были признаны лучшими
в мире, эталонными.
Правильно указан предмет, находящийся в коллекции
Правильно указана «заслуга» этого предмета
Итого:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 53 БАЛЛА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 89
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5 баллов
5 баллов
10 баллов

